15 бесплатных сайтов для самообразования

П.Каменоломни, 2018 г.

На дворе XXI век, и у нас есть возможность учиться у лучших представителей мировой науки не выходя
из дома. К тому же совершенно бесплатно и на русском языке. Только представьте, какие двери перед
нами открываются!
Arzamas
Это бесплатный просветительский проект, посвященный гуманитарным наукам. Здесь вы можете найти
онлайн-курсы в виде сочетаний видеолекций, справочных заметок и статей, фотогалерей и фрагментов
кинохроники, цитат из забытых книг и интервью со специалистами.

Лекториум
Лекториум — академический образовательный проект, имеющий два раздела: самый большой
видеоархив академических лекций на русском языке и образовательные курсы нового поколения.
Доступ к библиотеке свободный и бесплатный.

Постнаука
Замечательный сайт с большим количеством всего: книг, авторских подборок видеолекций и курсов
в виде небольших историй, рассказанных от первого лица и выстроенных в логической
последовательности.

ACADEMIA
Это телевизионный проект канала «Культура», в котором известные ученые обращаются к широкой
аудитории с целью привлечь внимание к науке и расширить круг людей, заинтересованных в знаниях.
Союзом журналистов России признан лучшим просветительским телепроектом.

Артхив
Своеобразная социальная сеть художников. Здесь живописцы, эксперты и просто люди,
интересующиеся искусством, могут узнавать о новых работах и событиях, искать интересных
собеседников, «лайкать» и комментировать, собирать свои подборки картин и выкладывать
их в социальные сети.

EngVid
Уроки английского языка от носителей. Можно найти что-то для себя на любой стадии изучения
английского.

Stepic
Исключительно качественные и полезные курсы по IT и точным наукам от отечественного
производителя.

Darebee.com
Не забывайте и о грамотном физическом развитии. На этом порт

але содержатся программы тренировок и рекомендации по питанию для тех, кто желает наращивать
физический потенциал в обход посещения тренажерного зала.

Лекторий «Новой газеты»
Здесь собран архив интересных лекций на самые разные темы.

4brain
Бесплатный русский сайт с онлайн-курсами, лекциями и статьями по самообразованию и развитию.

Coursera
Этот англоязычный проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе
курсы по различным отраслям знаний. Слушатели не только проходят курсы, но и общаются
с сокурсниками, делают тесты и сдают экзамены.

Тheoryandpractice
Данный ресурс содержит большое количество курсов, лекций и мастер-классов в разнообразных сферах
на русском языке.

Лекторий «Полит.ру»
Здесь собраны лекции лучших российских и зарубежных ученых.

Сolta.ru
Colta.ru — независимое, свободное СМИ о культуре и обществе, и это один из первых порталов,
созданный посредством краудфандинга.
TheQuestion
Это портал, который ответит на любой ваш вопрос. Неважно, вопрос ли это искусства, науки или
маразм. Вы найдете много интересного из областей, которые вас интересуют, и узнаете много фактов
из других сфер, а главное, сможете задать любой вас интересующий или давно мучающий вопрос.
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